	РАСПИСАНИЕ   учебных занятий	
	1	-го курса	очной	формы обучения	 
	САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 	  
	АКАДЕМИИ	
	1	семестр	2018-2019	учебного года	с	10.09.2018	по	15.12.2018	1	-й корпус
	Правоохранительная деятельность
	144	145	146
	Понедельник	08.30	история гос. и пр.з/с	политология	Т Г П
	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент
	Дородонова Н.В. 1/418	Кадушкин В.Д. 1/416	Лазарева О.В. 1/417
	Понедельник	10.15	Т Г П	инф техн в проф деят	история гос. и пр.з/с
	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент
	Лазарева О.В. 1/417	Варламова Е.В. 5/607	Дородонова Н.В. 1/416
	профессор
	Подчукаев В.А. 1/237 А
	Понедельник	12.00	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр.з/с
	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент
	Дородонова Н.В. 1/238	Дородонова Н.В. 1/238	Дородонова Н.В. 1/238
	Понедельник	13.50	Физ культура и спорт	Физ культура и спорт	Физ культура и спорт
	семинар	семинар	семинар
	 	преподаватель	преподаватель	преподаватель
	     	     	     
	Вторник	08.30	латинский язык	латинский язык	латинский язык
	лекция	лекция	лекция
	неч	доцент	доцент	доцент
	Абрамова А.М. 1/238	Абрамова А.М. 1/238	Абрамова А.М. 1/238
	08.30	русский язык в делово	русский язык в делово	русский язык в делово
	лекция	лекция	лекция
	чет	доцент	доцент	доцент
	Иванова Т.В. 1/238	Иванова Т.В. 1/238	Иванова Т.В. 1/238
	Вторник	10.15	русский язык в делово	история гос. и пр. Р	латинский язык
	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	профессор	доцент
	Никитина О.В. 1/420	Лядащева-Ильичева М 1/418	Додыченко Е.А. 1/417
	Вторник	12.00	политология	социология	история гос. и пр. Р
	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	профессор
	Кадушкин В.Д. 1/408	Колоярцева Е.А. 1/416	Лядащева-Ильичева М 1/419
	Среда	08.30	латинский язык	история гос. и пр. Р	иностранный язык
	семинар	семинар	семинар
	неч	доцент	профессор	доцент
	Абрамова А.М. 1/416	Лядащева-Ильичева М 1/417	Каминская Е.В. 1/122
	доцент
	Макшанцева Е.А. 1/319
	08.30	латинский язык	история гос. и пр.з/с	иностранный язык
	семинар	семинар	семинар
	чет	доцент	доцент	доцент
	Абрамова А.М. 1/416	Дородонова Н.В. 1/417	Каминская Е.В. 1/122
	доцент
	Макшанцева Е.А. 1/319

	Среда	10.15	история гос. и пр.з/с	иностранный язык	история гос. и пр. Р
	семинар	семинар	семинар
	неч	доцент	доцент	профессор
	Дородонова Н.В. 1/417	Каминская Е.В. общ.2-2	Лядащева-Ильичева М 1/420
	доцент
	Макшанцева Е.А. общ.2-1
	10.15	история гос. и пр. Р	иностранный язык	история гос. и пр.з/с
	семинар	семинар	семинар
	чет	профессор	доцент	доцент
	Лядащева-Ильичева М 1/417	Каминская Е.В. общ.2-2	Дородонова Н.В. 1/420
	доцент
	Макшанцева Е.А. общ.2-1
	Среда	12.00	история гос. и пр. Р	история гос. и пр. Р	история гос. и пр. Р
	лекция	лекция	лекция
	 	профессор	профессор	профессор
	Лядащева-Ильичева М.Н. 	Лядащева-Ильичева М.Н. 	Лядащева-Ильичева М.Н. 
	1/238	1/238	1/238
	Четверг	08.30	социология	русский язык в делово	социология
	семинар	семинар	семинар
	 	профессор	доцент	доцент
	Сивова С.А. 1/417	Иванова Т.В. 1/416	Колоярцева Е.А. 1/418
	Четверг	10.15	иностранный язык	латинский язык	русский язык в делово
	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент
	Богачева Е.А. 1/323	Абрамова А.М. 1/416	Никитина О.В. 1/420
	профессор
	Балашова Е.Ю. 1/319
	Четверг	12.00	социология	социология	социология
	лекция	лекция	лекция
	неч	профессор	профессор	профессор
	Сивова С.А. 1/317	Сивова С.А. 1/317	Сивова С.А. 1/317
	12.00	политология	политология	политология
	лекция	лекция	лекция
	чет	доцент	доцент	доцент
	Кадушкин В.Д. 1/317	Кадушкин В.Д. 1/317	Кадушкин В.Д. 1/317
	Пятница	08.30	инф техн в проф деят	политология
	семинар	семинар
	 	доцент	профессор
	Варламова Е.В. 5/607	Купин В.Н. 1/408
	доцент
	Романченко Т.Н. 1/133 Б
	Пятница	10.15	история гос. и пр. Р	Т Г П	инф техн в проф деят
	семинар	семинар	семинар
	 	профессор	доцент	доцент
	Лядащева-Ильичева М 1/418	Лазарева О.В. 1/409	Варламова Е.В. 5/607
	доцент
	Романченко Т.Н. 1/133 Б
	Пятница	12.00	Т Г П	Т Г П	Т Г П
	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент
	Лазарева О.В. 1/238	Лазарева О.В. 1/238	Лазарева О.В. 1/238
	Пятница	13.50	история гос. и пр.з/с
	семинар
	 	доцент
	Дородонова Н.В. 1/418
	Суббота	12.00	Физ культура и спорт	Физ культура и спорт	Физ культура и спорт
	семинар	семинар	семинар
	 	преподаватель	преподаватель	преподаватель
	     	     	     


